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По вехам истории 
Обзорная экскурсия по Старице + Ржевский 

краеведческий музей 
 

Здравствуйте, дорогие туристы! Экскурсия «По вехам истории» откроет 

для Вас два уникальных и самобытных города Тверской области – Старицу и 

Ржев. Вы узнаете их историю от ордынского нашествия до кровопролитных боев 

на Ржевском выступе. Мы расскажем о еще одной важной вехе истории – 

современном сохранении памяти о минувших днях. 

 

Те, кто впервые увидел Старицу, восторгаются: как стаи белых лебедей 

раскинулись вдоль Волги храмы и купеческие дома города. Как дивные птицы у 

воды смотрятся эти удивительные постройки на высоких холмах. Удивительное 

место, где оживает легенда о князе Андрее Старицком и царе Иване Грозном! 

Успенский монастырь встречает распахнутыми Святыми воротами и 

рассказывает историю князей из рода Рюриковичей. Мы зайдем храм Успения 

Пресвятой Богородицы, так похожий на своего собрата в Московском Кремле, и 

церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Уютные улочки города 

перенесут нас в дореволюционную Россию. Здесь были большие ярмарки, здесь 

трудились камнетесы! Мы расскажем, почему сюда до сих пор стремятся многие 

студенты перед сдачей экзаменов и как добывали «Старицкий мрамор», 

известный на всю Россию. 

 

И вот еще одна веха – купеческая жизнь в Верхневолжья. Довоенный Ржев 

стал известным центром купеческого быта. Именно купечество как сословие, 

определило внешний облик города и его уклад в XIX веке. Здесь в 

производственных масштабах выращивали и продавали лен, разводили 



удивительную по красоте и известную по всей России породу голубей - ржевских 

ленточных турмалинов, изготовляли лучшие пряники и пастилу! Ох, и сладкое 

было время! В городском краеведческом музее мы обязательно посетим 

экспозицию «Ржев купеческий» и узнаем все подробности культурной жизни 

горожан. 

Спокойное течение Волги делит город на две части. Разделился город и во 

время церковного раскола. Не смотря на давность этих событий, в городе 

сохранилась старообрядческая Покровская церковь, которую мы обязательно 

посетим! 

Сейчас Ржев многим известен другой исторической вехой – Великой 

Отечественной войной. Здесь произошло самое кровопролитное сражение XX 

столетия – Ржевская битва.  

Из рассказа экскурсовода мы узнаем о последствиях войны для региона, для 

страны. Как ведутся поисковые работы? Что таит в себе Ржевская земля? Как 

сейчас живут на местах давно прошедших боев? Какие легенды рассказывают 

ржевитяне? 

Уникальный город, необычный и богатый. Богатый традициями и устоями, 

которые дошли до наших дней даже через пепел войны. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение, 

экскурсионные и входные билеты. 

 

Тел.: 341750, 8(910)6476110, Viber, WhatsApp 89106476110 
 


